
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Республики Дагестан «Дагестанский институт развития 

образования»  

Кафедра начального образования  

 

 

 

Рабочая тетрадь 

слушателя курсов к дополнительной 

профессиональной  программе 

повышения квалификации 

«Совершенствование деятельности 

учителя  начальных классов  в 

современных условиях» 

 

                         

 

Махачкала, 2018 

 

 



2 
 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение Республики Дагестан «Дагестанский 

институт развития образования» 

Кафедра начального образования 

 

 
Рабочая тетрадь слушателя курсов  

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Автор 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры НО 

Исаева Ж.А.  
 

 

 

Махачкала 

Издательство ГБУ ДПО ДИРО 

2018 

 

 

ББК 74.484.78 

        Р13 
 

 



3 
 

 
 

Печатается в рамках реализации дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации «Совершенствование деятельности 

учителя  начальных классов  в современных условиях»  

по кафедре начального образования ДИРО 
 

 
 

Рецензенты: 
1. Магомедова П.Н. – к.н.н., и. о. зав.кафедрой НО ДИРО 

2. Маммаева П.Х. – к.б.н., методист НМО ДИРО 
 

 
 

Автор-составитель:  
Исаева Ж.А., к.п.н., доцент кафедры НО ДИРО 

 
 

Р13 Рабочая тетрадь слушателя курсов к дополнительной 

профессиональной программе  повышения квалификации и переподготовки 
учителей начальных классов «Совершенствование деятельности учителя  

начальных классов в современных условиях»[Текст] /авт.-сост.: Ж.А. Исаева. 
- Махачкала.: Изд-во ГБУ ДПО ДИРО 

 
 
Рабочая тетрадь разработана в соответствии с дополнительной профессиональной 

программой повышения квалификации и переподготовки учителей начальных классов 
«Совершенствование деятельности учителя  начальных классов в современных условиях»  

к разделу «Графическая структура современного рукописного шрифта и методика 
формирования первоначального навыка письма младших школьников» и предназначена 

для организации самостоятельной работы слушателей курсов повышения квалификации и 
переподготовки по с учетом  изменений последних лет и концептуальных положений 
ФГОС НОО. 

 
                                                  Государственное бюджетное учреждение 

                                              дополнительного профессионального 
                                       образования Республики Дагестан  

                                                             «Дагестанский институт развития образования», 
2018 

                              Авт.-сост.: Исаева Ж.А., 2018 

 
 

 

 



4 
 

Содержание 

Тема: «Графическая структура современного рукописного 

шрифта и методика формирования первоначального навыка 

письма младших школьников»  

Разделы: 

I. Теоретические основы овладения первоначальным 

навыком письма (Современная педагогическая наука, ФГОС 

НОО)..…………………………………………………………5 

II. Современный рукописный шрифт, упрощения и 

изменения последних лет…………………………………9 

III. Эффективные приемы формирования первоначального 

навыка письма в период обучения грамоте……………10       

IV. Графическая структура современного рукописного 

шрифта……………………………………………………..13 

V. Характеристика каллиграфических ошибок в письменной 

речи учащихся и методика их предупреждения и 

устранения………………………………………………...15 

VI. Рациональные способы соединения элементов букв 

современного рукописного шрифта……………………16 

VII. Методика формирования ритмичности и скорости письма: 

письмо под счет…………………………………………..26 

VIII. Методика изучения техники письма. Современные 

технические характеристики письма…………………..27 

IX. Литература…………………………………………………29 

 

 

 

 

 



5 
 

Тема: «Графическая структура современного рукописного шрифта 

и методика формирования первоначального навыка письма младших 

школьников» 

 

I. Теоретические основы овладения первоначальным 

навыком письма (Современная педагогическая наука, ФГОС НОО) 

 

1.1. Используя теоретический материал, дополните 

Последняя реформа 1969 года существенно изменила способ написания 

букв, предложив нам _____________________________письмо. Поиски 

наиболее эффективных приемов ___________________ письма идут  в России 

и во всем мире до сих пор. Можно сказать, что и сейчас продолжается 

процесс__________________рукописного шрифта. 

Принципы обучения письму в значительной мере определяются 

системой самого письма, а так как система русского письма звуко-буквенная, 

то и основной принцип обучения _________________, вернее – 

______________. Основной единицей обучения при этом является 

______________________. 

 

1.2. В ходе коллективного обсуждения  дайте определение основному  

принципу формирования графического навыка младших школьников 

В основе современного письма лежит принцип 

_____________________изучения и _______________________начертания 

букв. 

  

1.3. В ходе коллективного обсуждения выявите современное понимание  

следующих универсальных умений: 

Письмо – это 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 
 

Графическое умение – это 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_______________________________________________________. 
 

Графический навык  – это 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_______________________________________________________. 
 

Правильно сформированный графический навык позволяет-

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

Неправильно сформированный графический навык создает–
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

1.4. Отметим, что «каллиграфия» в настоящее время утратила свое 

первоначальное значение эстетично-красивого письма с различными 

украшающими элементами. Такое понимание каллиграфии противоречит 

закономерностям современной техники целостного, безотрывного 

воспроизведения букв и их сочетаний.  

Используя теоретический материал, дополните:  

В современной методической теории «каллиграфия» понимается, как 

умение писать ____________, __________________ и 
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________________почерком, который по мере выработки скорописи и 

связности приобретает индивидуальные черты.  

 

1.5  Создайте психолого-педагогический портрет первоклассника с 

нарушениями письма, опираясь на психофизиологическую структуру 

процесса первоначального письма 

 

2. Произвольная организация и регуляция деятельности 

3. Фонетико-фонематическое  восприятие 

4. Избирательное (селективное) внимание 

5. Константность и дифференцированность восприятия 

6. Зрительная память, зрительный контроль и коррекция 

7. Зрительно-двигательная координация 

8. Пространственное восприятие 

9. Восприятие фигуры на фоне 

10. Мышечно-двигательная координация 

 

У первоклассника с нарушениями письма наблюдается 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

1.6. Работая в паре: 

1. Установите соответствие между этапами формирования 

элементарного (технического) навыка письма и их описанием.  

 

Первый этап – аналитический   
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соединение отдельных 

элементов в целостное действие 

 

Второй этап  - синтетический 

образование навыка письма 

как действия, которое 

характеризуется высокой степенью 

усвоения и контроля. Характерная 

черта данного этапа -   

быстрота,плавность, легкость 

 

Третий этап – автоматизация 

вычленение и овладение 

отдельными элементами действия, 

уяснение содержания. Основной 

принцип выполнения действий на 

данном этапе «смотри и делай,  

как я» 

 

1.7. Оцените по пятибалльной шкале причины трудностей обучения 

первоначальному письму младшего школьника 

 

№ Причины трудности письма отметка 

1 Слабое развитие кисти руки  

2 Недоразвитость мелкой мускулатуры 

пальцев 

 

3 Несовершенная нервная регуляция 

движений 

 

4 Низкая выносливость к статическим  
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перегрузкам 

5 Слабо развитый механизм 

пространственного восприятия 

 

6 Слабо выраженная зрительная и зрительно-

моторная память 

 

7 Низкая мотивация  

 

1.8 Вспомните из своей практики и опишите неспецифические 

трудности и причины в овладении графическим навыком младших 

школьников   

_____________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

II. Современный рукописный шрифт, упрощения и изменения 

последних лет 

2.1. Рассмотрите старые и новые прописные буквы, сравните, 

укажите, какие произошли изменения (упрощения) в указанных в таблице 

буквах. Заполните таблицу, указав эти изменения. 

А) Старый рукописный шрифт 
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Б) Современный рукописный шрифт 

 

 

Буквы Старые начертания букв Современные начертания 

букв 

А   
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Д   

Н   

Ф   

Ю   

К   

Э   

э   

ю   

ф   

н   

 

2.2. У каждой указанной ниже буквы есть несколько вариантов 

написания. Укажите рациональные способы написания этих букв: 

Г –___________________________________________ 

П –__________________________________________ 

Т –___________________________________________ 

Б –__________________________________________ 

Э -____________________________________________ 

 

III. Эффективные приемы формирования первоначального 

навыка письма в период обучения грамоте  

3.1.Период обучения письму  в первом классе длится семь месяцев. На 

этом этапе активно используются методические приемы, способствующие 

развитию  у детей таких универсальных умений как: 

- формирование зрительно-двигательной координации; 

- восприятие фигуры на фоне; 

- константность восприятия; 

- положение в пространстве; 

- пространственные отношения; 
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- анализ контура предмета, фигуры, знака; 

- формирование мышечно-двигательной координации. 

 

Работая в группе: 

Обсудите и определите по характеру описания методического приема 

вид формируемого универсального умения (из перечисленных выше) и 

запишите в  таблицу. 

Описание  методических приемов Формируемые  

универсальные умения 

Узнавание изученной буквы, знака, элемента 

на фоне множества незнакомых, нахождение 

изученного графического элемента среди 

других элементов, фигур, знаков и т.д.   

 

Копирование графических движений  за 

учителем (линии, кружочки, лучики, 

спирали, ниточки и т. д.); совершение 

движений с опорой на образец; повторение 

графических движений по памяти, по 

представлению. 

 

Задания на сравнение линий, элементов, 

кинетически схожих букв, имеющих четкую  

направленность влево, вправо, вверх, вниз 

(Э – с; д-в; Е-Ё; У-Ч)     

 

Задания на узнавание и восприятие  

изученных букв (знаков) в любом цвете, 

форме, объеме, размере, виде, шрифте 

 

Задания на конструирование элементов 

букв, букв, слогов  

 

Письмо по точкам (по редким точкам)  
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Графический диктант (учитель диктует, дети 

проводят линию в нужное направление)  

 

Размещение геометрических фигур. Учитель 

задает ориентир в пространстве (справа, 

слева, сверху, снизу, между и т.д.),  дети 

перемещают фигуры в нужном направлении 

 

Задания на плавные соединения 

произвольных точек  в пространстве 

 

Задания на собирание фигур из мелких 

деталей, раскручивание и скручивание 

спирали, штриховка и т.д. 

 

 

3.2. Работая в паре: 

 

1.Определите 

 Зрительно-двигательная координация – это 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

Восприятие фигуры на фоне – это  

_____________________________________________________________
__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

Константность восприятия – это 

_____________________________________________________________
__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

В каллиграфии положение в пространстве – это 

_____________________________________________________________
__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Пространственные отношения – это  

_____________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Анализ контура предмета, фигуры, знака способствует  

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

Мышечно-двигательная координация – это 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 
 

IV. Графическая структура современного рукописного шрифта  

 

4.1 В русском курсивном письме 8 элементов (по системе Н.Г. 

Агарковой). Напишите эти элементы: 

I. Прямая линия: 

▪ строчная вертикальная______________ 

▪ большая вертикальная_______________ 

▪ горизонтальная малая________________ 

▪ наклонная малая______________________ 

II. Линия с закруглением с одной стороны: 

▪ внизу вправо (строчная)__________________ 

▪ внизу вправо (заглавная)_______________ 

▪ внизу влево (заглавная)________________ 

III. Линия с закруглением с двух сторон: 

▪ заглавная линия с закруглением с двух сторон________________  

▪ строчная линия с закруглением с двух сторон_________________ 
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▪ половинная линия с закруглением с двух сторон_____________  

IV. Линия с петлей: 

▪ удлиненная петля вверху_______________ 

▪ удлиненная петля внизу_________________ 

▪ малая вертикальная петля______________ 

▪ горизонтальная петля___________________ 

V. Линия с четвертным овалом: 

▪ овал до середины строки______________ 

VI. Овал: 

▪ большой овал____________________________ 

▪ строчной  овал_______________________ 

▪ четвертной овал_______________________ 

VII. Полуовал: 

▪ большой вертикальный влево________________ 

▪ большой вертикальный вправо_____________ 

▪ строчной вертикальный вправо______________ 

▪ строчной вертикальный влево______________ 

▪ горизонтальный полуовал __________________ 

VIII. Плавная линия: 

▪ большая____________________________ 

▪ строчная______________________________ 

▪ выгнутая вверх________________________ 

▪ с поворотом вправо_____________________ 

▪ выгнутая вниз__________________________  

▪ горизонтальная_________________________ 

 

4.2 В каких буквах встречается элемент прямая линия? Напишите 

эти буквы: 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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4.3 В каких буквах встречается элемент линия с поворотом с 

одной стороны? Напишите эти буквы: 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4.4  В каких буквах встречается элемент линия с поворотом с двух 

сторон? Напишите эти буквы: 

_____________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

4.5 В каких буквах встречается элемент линия с петлей? 

Напишите эти буквы: 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

4.6 В каких буквах встречается элемент линия с четвертным 

овалом? Напишите эти буквы: 

_____________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

4.7 В каких буквах встречается элемент овал? Напишите эти 

буквы: 

_____________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

4.8 В каких буквах встречается элемент полуовал? Напишите эти 

буквы: 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

4.9 В каких буквах встречается элемент плавная линия? Напишите 

эти буквы: 



17 
 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
 

 

V. Характеристика каллиграфических ошибок в письменной речи 

учащихся и методика их предупреждения и устранения 

 

5.1. Что характерно каллиграфическим ошибкам? Используя 

теоретический материал, дайте им определение. 

 

Каллиграфическая ошибка – это 

_____________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

К  ним относятся следующие:  

_____________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

5.2. Работая в паре, обсудите, как предупредить нарушение 

наклона при письме  

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

5.3. Работая в паре, обсудите возможности предупреждения и 

устранения  нарушения параллельности при письме  

_____________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

5.4.  Работая в паре, обсудите возможности предупреждения и 

устранения  нарушения линейности при письме 
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__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

5.5. Работая в паре, обсудите возможности предупреждения и 

устранения  искажений форм букв при письме 

_____________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

5.6. Работая в паре, обсудите возможности предупреждения  такой 

каллиграфической ошибки  как  нарушение размера букв при письме 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

5.7.  Выделите верные утверждения: 

1. Каллиграфические ошибки не исправляются учителем 

2. Каллиграфические ошибки зачеркиваются учителем 

3. Каллиграфические ошибки влияют на общую оценку письменной 

работы 

4. За каллиграфические ошибки не снижается балл за письменную 

работу 

5. Каллиграфические ошибки исправляются и указываются на 

полях 

6. Каллиграфические ошибки  подчеркиваются учителем 

7. Каллиграфические ошибки исправляются и, если надо, ставится 

отдельная оценка за общее впечатление от работы 

 

VI. Рациональные способы соединения элементов букв 

современного рукописного шрифта 

Основной принцип обучения письму – это поэлементно-целостное 

письмо одного знака. В каллиграфии выделяются несколько степеней 

связности письма: 
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- поэлементное письмо (каждый элемент пишется с отрывом с  

абсолютного начала) 

- поэлемнтно-целостное письмо одного знака (одну букву, один 

графический знак пишется безотрывно) 

- послоговое целостное письмо (два-три графических знака пишутся  

безотрывно) 

- безотрывное (целостное)  письмо слова (слово целиком пишется без 

отрыва руки) 

 

6.1. Работая в паре: 

1. Обсудите методическую ценность указанных выше степеней 

связности письма, возможности их варьирования. Напишите примеры: 

1.Поэлементного письма_____________________________ 

2.Поэлемнтно-целостного письма одного знака__________________ 

3.Послогового письма_____________________________ 

4.Безотрывного письма целого слова ______________________ 

 

6.2. В ходе коллективного обсуждения выявите и обобщите  

характеристики способов связности письма для каждого класса: 

 

Для 1 класса 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Для 2 класса 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Для 3 класса 

_____________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Для 4 класса 

_____________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

 

6.3. Напишите по два образца к каждому способу соединения: 

1.Верхнее соединение __________________ 

2.Верхнее соединение с помощью повтора______________ 

3.Верхнее петельное соединение________________ 

4.Среднеплавное соединение __________________ 

5.Среднее соединение с помощью внутренней петли_____________ 

6.Нижнее соединение________________ 

7.Нижнее соединение  с помощью повтора _____________ 

8. Отрывное соединение __________________________  

 

6.4.  Работая в паре: 

1. Распределите слоги по способу (типу) их соединения на 8 групп: 

Ла, ом, ур, ах, ка, бо, аб, ац, ер, ля, их, ив, ов, ос, ок, ат, ам, не, ег, юг, 

юп, яр, яб, би, эт, ул, дэ,  фу, оф, Ба, Гу, Да, Ти, Фо, Эб. 

 

1гр. 2 гр. 3гр. 4 гр. 5 гр. 6 гр. 7 гр. 8 гр. 

        

 

2. Обсудите и обоснуйте рациональные способы соединения 

указанных букв с предыдущей и последующей буквами: 

       с -                                                                    х  -                    

       ж-                                                                    к   -          

 

6.5. Выполните задания:  
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Задание 1.  Первая группа букв – основной элемент прямая линия. В 

эту группу входят 11 букв: ж, к, н, п, р, т, ф, ю; А, Ж, Т  

1. Найдите в каждой букве этой группы элемент прямая линия и 

подчеркните его. 

2. Какая буква здесь лишняя и почему? н, п, х, р, ю 

3.Сравните буквы в парах:  Ж-р; п-т; Т-к 

4. Научитесь соединять букву а с другими буквами: 

а) нижним повтором______________ 

б) верхним повтором________________ 

в) верхней петлей ______________________ 

5. Какие два элемента повторяются в тройке букв? т,п, р 

 

Задание 2.  Вторая группа букв  – прямая линия с закруглением с 

одной стороны. Это 29 строчных и заглавных букв, имеющих в своем 

составе линию с закруглением с одной стороны: а, и, й, л, м, н, т, у, ц, ч, ш, щ, 

ы, я; Г, И, Й, Л, М, П, Р, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Я.  

1. Найдите в каждой букве этой группы элемент прямая линия с 

закруглением с одной стороны  и подчеркните его. 

2.  Какая буква здесь лишняя и почему? а, и, й, л,х, м, н 

3. Научитесь выполнять соединения ос другими буквами разными 

способами: 

а) верхним повтором________________ 

б) нижним повтором_________________ 

в) верхней петлей ____________________ 

4.Сравните буквы в парах:  Ц-и; ш-л; р-г. 

5. Какие два элемента повторяются в тройке букв?  ж-х-з;  м-ш-ц. 

6.  Поупражняйтесь в соединении этих букв с буквами каждого из 

трех видов соединений: а,о, д. 

а) верхнее -___________б) нижнее______   г) срднеплавное___________ 
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Задание 3.  Третья группа букв с элементом линия с закруглением с 

двух сторон. В эту группу входят 13 букв. В их основе - линия с 

закруглением с двух сторон: г, к, п, р, т; И, Й, К, У, Ц, Ч, Ш, Щ;  

1. Найдите в каждой букве линию с закруглением с двух 

сторон________________________________________________  

2. Чем отличается данный элемент в следующих парах? г-к; И-т; Щ – 

У. 

3. Научитесь выполнять соединения д с другими буквами разными 

способами:  

а) верхним повтором________________ 

б) нижним повтором_________________ 

в) верхней петлей ____________________ 

4. К какому виду соединений с предыдущей буквой относятся буквы 

г,ч,е ?  Выполните соединения с каждой из этих трех букв 

5. Какая буква здесь лишняя. Почему? г, к, з, п, р, т;  

 

Задание 4.  Четвертая группа букв, в основе которых лежит элемент – 

прямая линия с петлей. Всего 14 букв, имеющих в своем составе линию с 

петлей: в, д, у, ц, щ е, ё, з; А, Б, В, Д, К, Н, Ц, Щ, Ю, Н.  

 

1. Найдите в буквах элемент линия с петлей и подчеркните его. 

2. Чем отличаются буквы в следующих парах?    Б-Г; ц-ш: К-Д; з-в.  

3. Научитесь писать и соединять буквы этой группы  с 

предыдущими и последующими буквами: 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Задание 5.  Пятая группа букв, в основе которых – прямая линия с 

четвертным овалом. В эту группу входят 4 буквы:   ъ, ы, ь, я.  

1. Найдите в каждой букве линию с четвертным овалом и выделите 

2. Научитесь писать и соединять буквы с данным элементом в словах: 

3. семья,  подъем, вьюнок, вьюга, объем, рыба, лыжи, дыня, белье, 

пальто. 

_____________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Задание  6.  Пятая  группа букв. Основной элемент – полуовальная 

линия. Всего 16 букв с полуовалом: ж, з, с, х, э; Б, В, Д, Е, Ё, Ж, 3, Р, С, X, Э.  

1. Найдите в каждой букве элемент полуовал, выделите этот элемент. 

2. К какому виду соединения относятся буквы ж, з, с, х, э? Почему? 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

3. Чем отличаются буквы в следующих парах? 

        С-Х; з-Д; х-ж; Р-й. 

4. Научитесь писать эти буквы правильно и безотрывно: 

ж, з, с, х, э; 

_____________________________________________________________
__________________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

Задание 7.  Основной элемент – овал. В эту группу входят 12 букв, в их 

основе - овал: а, б, в, д, о, ф, ю, я; О, Ф, Ю, Я;  

1. Найдите в буквах овал, подчеркните 

2. Чем отличаются буквы в следующих парах?      а-Ю;  в-Ф; я-о. 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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3. Научитесь писать и соединять эти буквы безотрывно и плавно: а, б, 

в, д, о, ф, ю, я; О, Ф, Ю, Я. 

_____________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
4. Какая буква в группе лишняя и почему?  

в, д, у, о, ф, ю, я; 

Задание 8. Восьмая группа букв, где в основе лежит плавная линия. В 

эту группу входят 27 букв, имеющих в своем составе плавную линию: б, ж, й, 

к, л, м, н, ч, ъ, ы, э, ю, я; А, Б, Г, Ж, Й, К, Л, М, Н, П, Т, Э, Ю, Я.  

 

1.Найдите в каждой букве плавную линию, подчеркните ее: 

 б, ж, й, к, л, м, н, ч, ъ, ы, э, ю, я; А, Б, Г, Ж, Й, К, Л, М, Н, П, Т, Э, Ю, 

Я.  

2. Почему букву т можно исключить из этой группы? ж, й, к, л, м, н, ч, 

ъ, ы, э, ю, я. 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

3. Соединяйте безотрывно буквы к, л, м, н, ч, ю, я   с другими буквами. 

_____________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

7. Чем отличаются эти буквы в  парах? А-Б, Г-Ж, Й- К, Л-М. 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

6.6. Вспомните параметры сравнения букв. Буквы можно сравнивать: 

− по размеру,  
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− по шрифту 

− по количеству элементов 

− по схожести элементов  

− по способу соединения и т.д. 

 

1. Сравните буквы в парах (сравниваются не печатные,  а  

рукописные):  

 

Пары букв Что общего? Чем отличаются? 

П-Р   

Г-Т   

Н-у   

М-Л   

и-г   

А-Д   

А-Д   

 

2.Найдите лишнюю букву: 

а) по типу соединения 

л, и, р, ч, о, ы 

б) по общему элементу 

р , п, г, т, ч,  

в) по количеству элементов 

х, и л, г, ы, а, 

 

2. Чем отличаются буквы в парах? 

д –в; р-п, У-Ч; Л-л; Х-с; б-а; г-ч; п-т; з-Е  
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6.7. Как определить, узнать вид соединения букв? Дополните  

рассуждение. 

Местом соединения двух букв считается, то место, где 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

6.8. Определите, к  какому виду соединения с предыдущей буквой 

относятся буквы каждой данной ниже группы? Докажите 

1). п,т,р,у, _____________________________________ 

2). г,е,ч,з ______________________________________ 

3). х,с,ж,_______________________________________ 

4). л,м,я,_______________________________________ 

 

6.9  Дайте образец не менее трех способов безотрывного 

соединения этих буквосочетаний: 

ус __________________________________________ 

ах______________________________________________ 

аж______________________________________________ 

 ко_____________________________________________ 

 

6.10 Распределите буквы по виду их соединения с предыдущей и 

последующей буквой. Заполните таблицу: 

Буквы: у,а,п,о,л,и,т,б,ю,м, ы,с,я, ш, з, х, щ, е, ц, ф,р, ж, э, н, г. 

 

Тип соединения  С предыдущей 

буквой 

С последующей 

буквой 

Верхнее соединение   

Верхний повтор   

Верхнее петельное 

соединение 
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Среднеплавное 

соединение 

  

Среднее соединение с 

помощью петли 

  

Нижнее соединение   

Нижний повтор    

Отрывное соединение   

 

6.11 Объясните, почему буква в скобках лишняя в каждой группе: 

а)   у, з,(ф),д  __________________________ 

б)  Г,Т, (Д),П __________________________ 

г)  (а) б,э,й  __________________________ 

 

6.12 Назовите и укажите рядом общий по форме элемент 

(элементы) для каждой группы букв: 

а)   п,т,р,г  ______________________________ 

б)  а,о,д,ю    ______________________________ 

в)  р,ф, ж,к______________________________ 

 

6.13.  Параметры сравнения букв – по размеру, по количеству 

элементов, по пространственному положению основного элемента, по 

способу соединения с последующей ил предыдущей буквы. 

Работая в группе: 

1. Выделите  и напишите рядом общий по форме элемент (элементы) 

для каждой группы (сравниваются не печатные буквы): 

а)_ц, щ, у, в, з -_______________ 

б)  г, р, п, т,  - __________________ 

в)  х, с, ж, з, э, -   _______________ 

г) Р,Г,Т,П,Б - _____________________ 
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2. Узнайте и укажите, чем отличаются одинаковые по форме 

элементы в каждой паре? Напишите ответ:  

а)  К - к _________________________________________________ 

б)  э - с _________________________________________________ 

в) У- Ч _________________________________________________ 

г)  у - в__________________________________________________  

 

3. Объясните, почему буква в скобках лишняя в каждой группе: 

а)   с, э, з, (у), х,  ж_____________________________________ 

б) и, ш, ы, (д) щ, ц, ______________________________________ 

 

VII. Методика формирования ритмичности и скорости письма. 

Письмо под счет. 

Вспомните, как ведется счет при написании букв:  

- под счет «раз» основные элементы, которые пишутся движением 

руки «на себя»,  

- под счет «и» дополнительные движения руки «от себя» вверх или 

горизонтально вправо (плавные линии).  

Например,  счет для буквы  И – «и-раз-и -два-и» 

 

7.1. Напишите каллиграфически верно, связно, под счет следующие 

буквы:  

Т -                                         т - 

Р -                                         р -     

Ц -                                         ц- 

К -                                         к -    

Ш-                                         ш - 

А -                                         а – 
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7.2. Напишите каллиграфически верно и связно под счет буквы: ж, й, к, 

л, м, н, ч, ъ, ы, э, ю, я в двух темпах: 

а) в обычном  _________________________________ 

б) в ускоренном _______________________________ 

 

7.3. Работая в паре: 

1. Напишите под счет буквы: А, Б, Г, И 

а) в обычном темпе _________________________________  

 б) в ускоренном  темпе_______________________________  

 

2. Напишите под счет буквы: Ж, Й, К, Щ 

а) в обычном темпе _________________________________  

б) в ускоренном  темпе_______________________________ 

 

3. Напишите под счет буквы: Л, М, Н, Я 

а) в обычном темпе _________________________________  

б) в ускоренном  темпе_______________________________ 

 

4.Напишите под счет буквы: П, Т, Э, Ю  

а) в обычном темпе _________________________________  

б) в ускоренном  темпе_______________________________ 

 

VIII. Методика изучения техники письма. Современные 

технические характеристики письма 

 

8.1. В коллективном обсуждении вспомните требования к 

каллиграфии и критерии современной техники письма младших школьников 

 

1. Под техникой письма в современной начальной школе 

понимается  
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_____________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________. 

 

2. Параметрами техники письма являются следующие 

характеристики: 

_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
8.2. Техника письма характеризуется количеством буквенных знаков, 

написанных учеником в связном тексте за единицу времени, чаще всего за 

минуту. Увеличение скорости письма свидетельствует о том, что мелкие, 

разрозненные акты письма, объединяясь, превращаются в единый процесс 

целостного воспроизведения буквенных знаков, который протекает легко, без 

особых затрат физических и нервных сил. Вместе со скоростью формируется 

и связность письма, которая проявляется в умении школьников выполнять 

правила соединения букв и вместе с этим координировать движения руки, 

продвигая ее вправо по мере начертания целостных графических комплексов.  

 Рекомендуется текущий контроль и оценка техники письма в каждом 

классе не реже, чем два раза в учебном году. 

1. В ходе коллективного обсуждения выявите основные параметры 

техники письма в каждом классе и дополните таблицу, согласно уровням 

формирования графического навыка 

 

   Уровни 

 

классы 

Максимальный 

(высокий) 

уровень 

«5» 

Повышенный 

(программный) 

уровень  

«4» 

Базовый 

(достаточный) 

уровень 

«3» 

Низкий 

уровень 

«2» 
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1     

2     

3     

4     
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